
Министерство социальной политики 

Нижегородской области 
 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

 

П Р И К А З 
 

г. Нижний Новгород 
 

от _________________ №_________________________ 
 

Об утверждении плана мероприятий на 2022-2025 годы по реализации 

Стратегии развития службы психолого-педагогической помощи 

обучающимся и детям раннего возраста в системе образования 

нижегородской области на период до 2025 года 

 

В целях реализации пункта 4 плана мероприятий на 2022-2025 годы по 

реализации Концепции развития психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года, предусматривающего разработку 

(актуализацию) в субъектах Российской Федерации региональных планов по 

развитию психологической службы в системе общего образования и среднего 

профессионального образования 

п р и к а з ы в а е м: 

1. Утвердить план мероприятий на 2022-2025 годы по реализации 

Стратегии развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся      

и детям раннего возраста в системе образования Нижегородской области на 

период до 2025 года, утвержденной приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.04.2020                                                              

№316-01-63-859/20 (далее – План). 

2. Руководителям государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Нижегородской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГБУДО НО 

ЦППМСП) (директор – Шиголина Т.Н.), государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 
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образования «Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ 

ДПО НИРО) (Илалтдинова Е.Ю.) обеспечить выполнение Плана. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, руководителям государственных образовательных 

организаций и государственных учреждений социального обслуживания 

семьи и детей обеспечить реализацию мероприятий Плана.  

4. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (Парфенова Е.В.) и отделу реализации семейной политики и 

организации социального обслуживания семьи и детей министерства 

социальной политики Нижегородской политики (Арефьева Е.А.) ежегодно 

осуществлять мониторинг реализации мероприятий Плана. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области Е.В. Перенкову и заместителя министра социальной политики 

Нижегородской области Л.М. Санинскую. 

 

 

Министр социальной политики 

Нижегородской области 

 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

___________________Н.С. Исаева ___________________О.В. Петрова 

 



Приложение 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области, министерства 

социальной политики Нижегородской 

области 

от ________ № _______ 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022-2025 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ И ДЕТЯМ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок исполнения Исполнитель Планируемые результаты 

 

1. Совершенствование управления психологической службой в системе общего образования и среднего профессионального образования 

1.1 Актуализация плана мероприятий на 2022-

2025 годы по реализации 

стратегии развития службы психолого-

педагогической помощи обучающимся и 

детям раннего возраста в системе 

образования нижегородской области на 

период до 2025 года 

Сентябрь 2022 г. МОНиМП, 

ФГБОУ ВО ПИМУ 

Минздрава России 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

План мероприятий на 2022-2025 годы по 

реализации стратегии развития службы 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся и детям раннего возраста в 

системе образования нижегородской 

области на период до 2025 года 

1.2. Участие во Всероссийском конкурсе 

региональных моделей психологической 

службы в системе общего образования и 

среднего профессионального образования 

ноябрь 2022 г., 

ноябрь 2024 г. 

 

МОНиМП 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Отчет об участии во Всероссийском 

конкурсе региональных моделей 

психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования 

1.3. Участие во Всероссийском съезде 

психологических служб в системе 

образования Российской Федерации 

декабрь 2022 г., 

далее - ежегодно 

МОНиМП 

ГБОУ ДПО НИРО 

ГБУДО НО 

ЦППМСП, 

ФГБОУ ВО ПИМУ 

Минздрава России 

Отчет об участии во Всероссийском съезде 

психологических служб в системе 

образования Российской Федерации, 

размещенный в сети Интернет 
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1.4. Проведение мониторинга реализации плана 

мероприятий на 2022-2025 годы по 

реализации стратегии развития службы 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся и детям раннего возраста в 

системе образования нижегородской области 

на период до 2025 года 

II квартал 2024 г., 

далее - ежегодно 

 

МОНиМП 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Аналитический отчет 

1.5. Внедрение методических рекомендаций, 

содержащих протоколы организации 

деятельности педагога-психолога (психолога 

в сфере образования) в образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы и 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, и центрах 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, включая протоколы 

межведомственного взаимодействия 

II квартал 2023 г. МОНиМП, 

ГБОУ ДПО НИРО 

ГБУДО НО 

ЦППМСП, 

ФГБОУ ВО ПИМУ 

Минздрава России 

 

Информационные письма в муниципальные 

и городские округа с  Методическими 

рекомендациями, содержащими протоколы 

организации деятельности педагога-

психолога (психолога в сфере образования), 

межведомственными протоколами 

взаимодействия 

1.6. Внедрение методических рекомендаций по 

формированию антикризисных 

подразделений на базе государственного и 

муниципальных центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи   

II квартал 2023 г. МОНиМП 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Информационные письма в муниципальные 

и городские округа с  методическими 

рекомендациями по формированию 

антикризисных подразделений на базе 

государственного и муниципальных 

центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

1.7. Проведение мониторинга эффективности 

деятельности психологической службы в 

системе общего образования и среднего 

профессионального образования 

Нижегородской области 

октябрь 2023 г., 

далее - ежегодно 

 

МОНиМП 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

 

Аналитический отчет по итогам 

мониторинга эффективности деятельности 

психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования в Нижегородской области 

1.8. Участие в разработке примерного проекта 

функциональной модели психологической 

службы в системе общего образования и 

среднего профессионального образования, 

предусматривающего ее реализацию на 

федеральном, региональном, муниципальном 

II квартал 2024 г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

ГБУДО НО 

ЦППМСП, 

ФГБОУ ВО ПИМУ 

Минздрава России 

 

Примерный проект функциональной модели 

психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования Нижегородской области, 

размещенный в сети Интернет 
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и институциональном уровнях, (в разрезе 

типов образовательных организаций), а также 

вариативные модели организации 

психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования Нижегородской области 

 

 

2. Совершенствование нормативного регулирования организации психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных 

отношений в системе общего образования и среднего профессионального образования Нижегородской области 

2.1 Подготовка предложений по актуализации 

профессионального стандарта "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)" 

I квартал 2023 

года 

ГБОУ ДПО НИРО, 

ФГБОУ ВО ПИМУ 

Минздрава России 

 

 

Предложения, направленные в Совет по 

профессиональным квалификациям в сфере 

образования на базе Общероссийской 

общественно-государственной 

просветительской организации "Российское 

общество "Знание" 

3. Кадровое обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования 

3.1. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства "Педагог-психолог России" 

ежегодно 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

Информационные материалы о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

"Педагог-психолог России", размещенные в 

сети Интернет 

3.2.  Подготовка предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда 

педагогов-психологов (психологов в сфере 

образования) образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, среднего 

профессионального образования 

июнь 2023 г. МОНиМП, 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

Информационные материалы к Докладу в 

Правительство Российской Федерации 

3.3 Организация повышения квалификации 

педагогов-психологов (психологов в сфере 

образования) образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, среднего 

4 квартал 2022 г., 

далее – при 

необходимости 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

ФГБОУ ВО ПИМУ 

Минздрава России 

 

Отчет, направленный в МОНиМП 
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профессионального образования, а также 

центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

4. Методическое обеспечение деятельности психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования 

Нижегородской области 

4.1. Проведение заседаний областного 

методического объединения специалистов 

психологических служб 

Ежегодно,  

не менее 3 

заседаний 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Информация о мероприятиях, размещенная 

в специализированной группе в социальной 

сети ВКонтакте 

4.2. Проведение научно-практических 

конференций, семинаров, иных мероприятий 

по актуальным вопросам деятельности 

психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования 

Ежегодно, не 

менее 1 

мероприятия 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

Информация о мероприятиях, размещенная 

в сети Интернет 

4.3. Проведение областной акции "Недели 

психологии" в образовательных 

организациях, реализующих основные 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального 

образования Нижегородской области 

октябрь 2022 г., 

далее - ежегодно 

 

ГБУДО НО 

ЦППМСП, 

главный 

внештатный 

педагог-психолог 

 

Информация о мероприятии, размещенная в 

сети Интернет 

4.5. Внедрение в деятельность образовательных 

организаций Нижегородской области 

примерных коррекционно-развивающих, 

коррекционно-реабилитационных и 

профилактических программ для 

деятельности педагога-психолога (психолога 

в сфере образования) 

декабрь 2022 г., 

далее - ежегодно 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

Информационные письма в городские и 

муниципальные округа с примерными 

коррекционно-развивающими, 

коррекционно-реабилитационными и 

профилактическими программами для 

деятельности педагога-психолога 

(психолога в сфере образования), 

размещенные в сети Интернет 

4.6. Внедрение методических рекомендаций по 

созданию и обеспечению системы экстренной 

психологической помощи в составе 

психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования 

II квартал 2023 г. ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Информационные письма в городские/ 

муниципальные округа, учреждения 

профессионального образования, 

содержащие  методические рекомендации 

по созданию и обеспечению системы 

экстренной психологической помощи в 

составе психологической службы в системе 
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общего образования и среднего 

профессионального образования 

4.7. Исполнение актуализированных 

методических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи в части проработки 

вариативных моделей деятельности 

указанных центров (письмо Минпросвещения 

России от 5 января 2021 г. N ДГ-492/07) 

III квартал  

2023 г. 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Информация в Минпросвещения России 

4.8. Подготовка предложений в примерное 

положение об организации 

межведомственного взаимодействия в 

интересах психологической службы в 

системе общего образования и среднего 

профессионального образования 

III квартал  

2023 г. 

МОНиМП НО 

Минздрав НО 

Информационное письмо в 

Минпросвещения России с предложениями 

в примерное положение об организации 

межведомственного взаимодействия в 

интересах психологической службы в 

системе общего образования и среднего 

профессионального образования 

4.9. Исполнение актуализированных 

методических рекомендаций по вопросам 

организации деятельности главных 

внештатных педагогов-психологов в системе 

образования Российской Федерации (письмо 

Минпросвещения России от 17 сентября 2019 

г.N ТС-2242/07) 

III квартал 2023 г. МОНиМП НО, 

главный внештатный 

педагог-психолог 

 

 

Информация в Минпросвещения России 

4.10. Внедрение стандартов оказания 

психологической помощи участникам 

образовательных отношений в системе 

общего образования и среднего 

профессионального образования 

IV квартал 2023 г. МОНиМП НО 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Стандарты оказания психологической 

помощи участникам образовательных 

отношений, рекомендованные 

Координационным советом 

Минпросвещения России по развитию 

психологической службы в системе 

образования, направленные методическим 

письмом в городские/муниципальные 

округа Нижегородской области 

4.11. Внедрение в работу специалистов 

психологических служб Нижегородской 

области электронного стандартизированного 

I квартал 2024 г. ГБУДО НО 

ЦППМСП, 

ФГБОУ ВО ПИМУ 

Информационные письма в 

муниципальные/городские округа, 

содержащие ссылку на электронный 
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психодиагностического, развивающего и 

психокоррекционного инструментария, 

разработанного Минпросвещения России 

Минздрава России 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

 

стандартизированный 

психодиагностический, развивающий и 

психокоррекционный инструментарий, 

размещенный в сети Интернет 

4.12. Создание условий для оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся и детям раннего 

возраста на базе государственных 

учреждений социального обслуживания 

семьи и детей 

2022-2025 гг. Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

  

 

Развитие региональной социальной 

инфраструктуры в целях оказания 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся и детям 

раннего возраста. Охват данными услугами 

ежегодно не менее 80% детей целевой 

группы. 

4.13. Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского телефона доверия (17 мая) 

2022-2025 гг. Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области, 

 МОНиМП НО 

Повышение информированности детей и 

родителей о работе служб общероссийского 

детского телефона доверия, оказывающих 

экстренную психологическую помощь. 

Увеличение количества звонков, 

поступающих в региональные службы 

общероссийского детского телефона 

доверия. 

4.14. Областной конкурс лучших программ 

оказания психолого-педагогической помощи 

участникам образовательных отношений 

ноябрь 2022 г., 

ноябрь 2024 г., 

 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Информационные материалы о проведении 

областного конкурса лучших программ 

оказания психолого-педагогической 

помощи участникам образовательных 

отношений, размещенные в сети Интернет 

5. Научное обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования (научные 

исследования и разработки) 

5.1. Участие (по запросу) в общероссийских 

популяционных исследований современных 

детей и молодежи в Российской Федерации в 

целях стандартизации психологических 

методов диагностики, оценки 

индивидуально-психологических и 

возрастных особенностей обучающихся в 

разные периоды обучения 

март 2024 г., 

далее - ежегодно 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

ФГБОУ ВО ПИМУ 

Минздрава России 

 

 

Аналитический отчет, направленный в 

ФГБУ "Российская академия образования" 

 

5.2. Реализация стратегического проекта 

«Адаптационный потенциал психического 

2022-2025 гг. МОНиМП НО, 

ФГБОУ ВО ПИМУ 

Аналитический отчет, размещенный в сети 

Интернет 



7 

 

здоровья ребенка как фактор 

индивидуального успеха» (на примере 

Нижегородской области) 

Минздрава России 

 

6. Информационное обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования 

6.1. Участие в разработке Концепции цифровой 

платформы, предназначенной для оказания 

психологической помощи 

несовершеннолетним гражданам, их 

родителям (законным представителям) 

сентябрь 2022 г. ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Концепция цифровой платформы, 

предназначенной для оказания 

психологической помощи 

несовершеннолетним гражданам, их 

родителям (законным представителям), 

размещенная в сети Интернет 

6.2. Участие (по запросу) в разработке цифровой 

системы сетевого взаимодействия 

профессионального сообщества педагогов-

психологов (психологов в сфере образования) 

март 2024 г. ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Цифровая система сетевого взаимодействия 

профессионального сообщества педагогов-

психологов (психологов в сфере 

образования), размещенная в сети Интернет 

6.3. Проведение мероприятий по популяризации 

и информированию населения о 

возможностях получения психолого-

педагогической, в том числе экстренной 

психологической помощи 

ноябрь 2022 г., 

далее - ежегодно 

 

МОНиМП НО, 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Отчеты о проведении в субъектах 

Российской Федерации мероприятий по 

популяризации и информированию 

населения о возможностях получения 

психолого-педагогической, в том числе 

экстренной психологической помощи, 

направленные в Минпросвещения России 

6.4. Обеспечение тиражирования положительного 

опыта по психологическому просвещению 

участников образовательных отношений 

ноябрь 2022 г., 

далее - ежегодно 

 

МОНиМП НО 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Информационные материалы, размещенные 

в сети Интернет 

7. Материально-техническое обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования 

7.1. Подготовка предложений к примерному 

проекту рекомендуемого материально-

технического оснащения деятельности 

педагога-психолога (психолога в сфере 

образования), обеспечивающего психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и среднего профессионального 

III квартал 2023 г. МОНиМП НО, 

ГБОУ ДПО НИРО 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Примерный проект рекомендуемого 

материально-технического оснащения 

деятельности педагога-психолога 

(психолога в сфере образования), 

обеспечивающего психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

общего образования и среднего 
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образования профессионального образования, 

направленный в органы осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных и городских округов, 

руководителям государственных 

образовательных организаций 

 

Принятые сокращения в Плане: 

МОНиМП НО Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

ОМСУ Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области  

ГБУДО НО ЦППМСП 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижегородской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

ГБОУ ДПО НИРО Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 


